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1.Введение  

 

Пояснительная записка 

В системе непрерывного воспитания и образования каникулы в целом, а летние 

в особенности играют весьма важную роль в развитии, воспитании и 

образовании детей и подростков. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и освоении навыков самоуправления в разнообразных 

формах. 

Коллектив МОКУ «КОММУНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» стремится создать возможность для 

полной и разнообразной по форме занятости учащихся в период летних 

каникул. 

Данная программа является модульной и представляет собой сочетание 

различных направлений досуговой организации школьников. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха детей и подростков 

вызвана: 

 необходимостью организации летней занятости детей и подростков;  

 повышением спроса родителей на организованный летний отдых 

школьников, в ходе которого будет осуществляться их личностный рост;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов и школьников в организации досуга и воспитания детей;  

 потребностью модернизации старых форм досуговой организации детей и 

подростков и введением новых.  

Программа летней оздоровительной кампании составлена как логическое 

продолжение воспитательно-образовательной, оздоровительной работы в целях 

личностного роста воспитанников.  

1.  

Цели и задачи программы  

 

 

ЦЕЛЬ: Создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию детского отдыха, обеспечивающего оздоровление детей, их 

интеллектуальное развитие, расширяющего круг социальных знаний 

воспитанников, формирующего позитивное отношение к культурным народным 
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традициям Курской области, красоте родной земли, позволяющего приобретать 

важный для их развития опыт социальной деятельности.  

 

ЗАДАЧИ:  

 
 

 Создание условий для полноценного отдыха и самореализации учащихся.  

 Развитие интеллектуальных способностей воспитанников.  

 Сохранение и укрепление общего состояния здоровья детей и 

подростков.  

 Организация досуга детей.  

 Содействие занятости несовершеннолетних.  

 Социальная поддержка детей и подростков.  

 Привитие трудовых навыков, активизация трудовой занятости детей и 

подростков в летний период.  

 Профилактика правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в период летних каникул.  

 Охват каждого ребенка одной из форм занятости в летний период.  

 

3.Сроки реализации программы  

Данная программа реализуется в период летнего отдыха учащихся 1- 11 (по 

желанию) классов: с 01. 06 2019 по 31.08 2019 (краткосрочная)  

4.Возраст детей  

Программа предусматривает организацию летней занятости учащихся 1- 11 

классов (по желанию).  

 

5.Формы и методы реализации программы 

Данная программа реализуется через использование индивидуальных и 

групповых форм организации досуга, включающих практическую и 

теоретическую части: проведение бесед, конкурсов соревнований, игр викторин, 

экскурсий, походов, поездок, коллективных творческих дел, реализацию 

проектов. 

 

6.Перечень организаторов программы  

 

 Администрация МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Педагоги школы  

 Педагог-психолог  

 Педагоги дополнительного образования  

 Медицинские работники (по согласованию с Переверзевой Л.Д.).  
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7.Участники программы 

Учащиеся МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» 

 

8. Социальные партнёры  

 

 Коммунарский ФАП,  

 Медвенская ДЮСШ, 

 Коммунарский СДК, 

 Коммунарская сельская библиотека, 

 Краеведческий музей имени Д.Я. Самоквасова, 

 Дом-музей К.Д. Воробьёва в с. Нижний Реут, 

 МКУ ДОД «Дом пионеров и школьников» Медвенского района, 

 Областной центр туризма, краеведения и экскурсий. 

 

8. Принципы, используемые при планировании и проведении летней 

оздоровительной кампании 

1.Принцип совместной деятельности педагогов и школьников: воспитание 

школьников должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых: познания, проблемно-ценностного 

общения, труда, игры, спорта, туризма, художественного творчества и т.п. – при 

условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой деятельности 

и превращения ребёнка в субъекта этой деятельности. Только в совместной 

деятельности могут образовываться воспитывающие детско-взрослые 

общности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для ребёнка 

значимым взрослым. Только в совместной деятельности с ребёнком педагог 

может создавать благоприятные условия для приобретения детьми социально 

значимых знаний, развития их социально значимых отношений и накоплении 

ими опыта социально значимых действий. 

2. Принцип гуманистических отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 
деятельности: организуемое в период летних каникул воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и другим индивидуальным особенностям ребёнка. 

4.Принцип системной организации воспитания: принцип системности 

требует рассмотрения всех компонентов воспитания в их взаимосвязи: чёткой 

ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, 
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адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» 

одних воспитательных дел в другие. 

 

9. Направления и виды деятельности  

 

1. Спортивно-оздоровительное направление  

 

Цель: оздоровление детей и развитие их физических способностей.  

 

Задачи: 1. Создание спортивно-оздоровительной системы, способствующей 

формированию у воспитанников отношения к укреплению здоровья как к 

жизненно важной ценности. 

2.Воспитание сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

 

Виды занятости учащихся  

 

1. Вечерняя спортивная площадка.  

2. Лагерь «Мечта» с дневным пребыванием детей.  

3. Многодневный туристический поход.  

4. Спортивные секции  

5. Тематическая площадка «Будущий юнармеец»  

 

Формы реализации данных направлений:  
 

1. На вечерней спортивной площадке:  

 

- подвижные игры на свежем воздухе, 

- спортивные состязания. 

2. В лагере «Мечта» с дневным пребыванием детей:  

 

-ежедневный осмотр воспитанников пришкольного лагеря медицинским 

работником, 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры на свежем воздухе, 

- спортивные состязания. 

- приём детьми солнечных и воздушных ванн в течение всего 
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времени пребывания в лагере в светлое время суток, 

- организация пешеходных экскурсий, 

- организация спортивно-массовых мероприятий, 

- Антропометрия на комплексе «Здоровый ребёнок» в начале и конце смены, 

-спирометрия в начале и конце смены, 

- динамика физических показателей на спортивных мероприятиях. 

 

3.  

В многодневном туристическом походе  

 

- туристские переходы, 

- спортивные игры во время привалов, 

- круглосуточное пребывание на свежем воздухе.  

 

5) На тематической площадке «Будущий юнармеец» 

-военизированная эстафета; 

-ознакомление с приёмами туртехники.  

 

2.Интеллектуальное направление  

 

Цель: Создание условий для интеллектуального развития учащихся.  

 

Задачи: 1.Организация работы интеллектуальных тематических площадок. 

2.Развитие познавательного интереса воспитанников через реализацию 

проектной деятельности. 

 

Виды занятости учащихся:  
 

1. Тематическая площадка «Волшебный английский»  

2. Тематическая площадка «Забытые цивилизации»  

3. Тематическая площадка «Занимательная математика»  

4. Тематическая площадка «Волшебный мир английских звуков»  
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5. Тематическая площадка «К истокам славянской культуры»  

6. Тематическая площадка «Юные инспектора дорожного движения»  

7. Тематическая площадка «Экология и мы»  

 

 

Формы реализации данных направлений:  
 

1.  

На тематической площадке «Волшебный английский»  

 

- реализация проекта «Сказка на школьной сцене» 

- реализация проекта «Волшебное звучание английских песен» («Евровидение» 

для младших школьников). 

- реализация проекта «Путешествие на остров сокровищ». 

2) На тематической площадке «Забытые цивилизации» 

- реализация проекта «Гиперборея» (погружение в тему, составление 

презентаций). 

- реализация проекта «Атлантида» (погружение в тему, рисование сюжетных 

картин). 

- реализация проекта «Ацтеки и инки» (погружение в тему, изготовление и 

раскрашивание масок). 

- реализация проекта «Семь чудес света» (погружение в тему, выпуск 

тематических стенгазет) 

3) Тематическая площадка «Занимательная математика» 

- решение занимательных задач. 

- математический турнир.  

 

4) На тематической площадке «К истокам славянской культуры» 

-славянские народные игры 

-славянские праздники 

- Славянская мифология. Рисование сюжетных картин. 
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- изготовление целительной куклы «На Здоровье» из льняных ниток  

 

- знакомство с Борецким Древом Жизни, одним из красивейших символов 

русской росписи 

-славянские обереги: знакомство и изготовление 

 

 

5) На тематической площадке «Волшебный мир английских звуков» 

-живые согласные звуки (язык тела) 

-рисуем и лепим гласные звуки 

-звуки «подружились». Сочинение сказок. 

-ритм и рифма. Сочинение и декламация (конкурс) 

-конкурс «Угадай звук» 

-конкурс «Лучшая транскрипция» 

-творческая мастерская «Презентация звуков» 

 

 

6)На тематической площадке «Юные инспектора дорожного движения» 

-игра «В мире улиц и дорог» 

-рейд «Будь примерным пешеходом!»  

3.Эколого-краеведческое направление  

Цель: Создание условий для воспитания любви к родному краю и привития 

навыков бережного отношения к природе родного края.  

 

Задачи: 1.Познакомить с красотой и богатством природы родного края. 

2. Сделать заботу о чистоте оставляемого места привала нормой поведения 

туриста. 

3.Организовать творчески работу по поддержанию порядка и ухода за 

растениями на пришкольном участке.  

Виды занятости учащихся:  

1. Туристические походы.  

2. Работа на пришкольном участке.  
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3. Тематическая площадка «Экология и мы»  

4. В лагере «Мечта  

Формы реализации данных направлений:  
 

1. Во время туристических походов  

 

- конкурсы фотографий «Нет уголка на Земле чудесней», «Удивительное - 

рядом». 

- конкурс « Самый аккуратный турист». 

2) В период работы на пришкольном участке 

- посадка цветов, 

-уход за зелёными насаждениями, 

- борьба с сорняками и мусором. 

3)В лагере «Мечта»  

5. На тематической площадке «Экология и мы»  

6. В лагере «Мечта»  

 

- Игра «Посвящение в туристы». 

- Туристский поход по микрорайону Юбилейный 

- Посещение выставки Медвенского краеведческого музея имени Самоквасова. 

- Викторина «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой» 

- Проектная деятельность: «Замечай, анализируй, делай выводы» (жизнь 

растений, животных, насекомых) 

- Фотоохота. Участие в акции «Песнь соловья» 

- Защита проекта «Юный следопыт-ботаник»  

 

4. Трудовое направление  

 

Цель: Создание условий рационального использования каникулярного времени 

школьников и приобретения социального опыта.  
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Задачи: 1.Организация трудовой деятельности учащихся, 

2.Обучение заполнению документов при оформлении на работу, 

3.Организация трудового соревнования.  

 

Виды занятости учащихся:  

 

1)Работа на пришкольном участке  

 

2)Работа в ремонтных бригадах  

 

5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.  

 

Задачи: 1. Повторить и систематизировать знания по правилам дорожного 

движения. 

2.Подготовить выступление агитбригады, пропагандирующее обязательность 

соблюдения правил дорожного движения. 

3.Организовать выступление агитбригады «Светофор» перед воспитанниками 

пришкольного лагеря.  

Виды занятости учащихся:  

1. Тематическая площадка «В мире улиц и дорог»  

2. Лагерь с дневным пребыванием детей «Мечта»  

3. Тематическая площадка «Юнармеец»  

 

Формы реализации данного направления:  
 

1. На тематической площадке «В мире улиц и дорог»  

- интерактивная игра, 

- выпуск стенгазет, 

- интервью, рейд «Будь примерным пешеходом!» 

- подготовка и выступление агитбригады «Светофор»  

2) В лагере «Мечта»  

-День безопасности. Тренировочная эвакуация. 

-Тренинг «Учимся оказывать первую медицинскую помощь» 
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-Соревнования «Юный спасатель».  

3)На тематической площадке « Будущий юнармеец»  

- Движение по азимутам. Устройство компаса. Ориентирование карты по 

компасу 

- Оказание первой медицинской помощи. Виды ранений, оказание само- и 

взаимопомощи 

- Индивидуальные средства защиты. Назначение противогаза. Выполнение 

норматива  

 

10. Механизм реализации программы  

1 этап. Подготовительный: февраль – май 

- Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону, 

- Проведение родительского собрания по вопросу занятости учащихся в летний 

период, 

- Разработка Программы летней оздоровительной кампании МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» «Школьная пора - 2019» 

(далее - Программа) 

-Проведение родительских собраний «Школьнная пора– 2019» 

- Подготовка методического материала для реализаторов Программы, 

- Создание кадровых условий обеспечения Программы, 

- Оформление необходимой документации для осуществления деятельности 

тематических площадок, туристских походов, ремонтных бригад, спортивной 

площадки. 

 

2 этап. Основной: 01 июня – 31 августа 

Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 

детского отдыха, обеспечивающего оздоровление детей, их интеллектуальное 

развитие, расширяющего круг социальных знаний воспитанников, 

формирующего позитивное отношение к культурным  народным традициям 

Курской области, красоте родной земли, позволяющего приобретать важный 

для их развития опыт социальной деятельности. 
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№ п/п  

 

Объекты организации досуга  

 

Сроки действия  

 

1.  

 

Вечерняя спортивная площадка  

 

01.06 – 31.08  

 

2.  

 

Многодневные туристические походы  

 

17.06 – 23.06 

01.07 – 07.07 

 

3.  

 

Работа на пришкольном участке.  

 

27.05 – 30.08  

 

4.  

 

Тематическая площадка «Волшебный 

английский»  

 

17.06-28.06  

 

5.  

 

Тематическая площадка «Забытые цивилизации»  

 

17.06-28.06  

 

6.  

 

Тематическая площадка «Занимательная 

математика»  

 

17.06-28.06  

 

7.  

 

Тематическая площадка «В мире улиц и дорог»  

 

17.06-28.06  

 

8.  

 

Тематическая площадка « Будущий юнармеец»  

 

17.06-28.06  

 

9.  

 

Тематическая площадка «К истокам славянской 

культуры»  

 

17.06-28.06  

 

10.  

 

Тематическая площадка «Экология и мы»  

 

05.08-16.08  

 

11.  

 

Тематическая площадка «Волшебный мир 

английских звуков»  

 

17.06-28.06  

 

12.  

 

Экскурсии по городу, краю, стране, миру  

 

В течение лета  

 

13.  

 

Трудоустройство несовершеннолетних  

 

Июнь, июль, август  

 

14.  

 

Лагерь «РАДУГА» с дневным пребыванием 

детей.  

 

01.06-21.06 

 

15.  

 

Ремонтные бригады  

 

01.08 - 30.08  

 

16.  

 

Волонтёрский отряд «Милосердие»  

 

В течение лета  

 

17.  

 

Отряд «Юные читатели»  

 

В течение лета  
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3 этап. Аналитический: июнь – сентябрь 

- Ежемесячная аналитическая деятельность, 

- Августовский педагогический совет, 

- Собрание родительского актива, 

- Родительские собрания.  

11.Условия реализации программы  

 

1. Нормативно-правовые условия 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка  

3. Закон РФ «Об образовании»  

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ.  

5. Сан ПиН 2.4.4.2599-10  

 

2.Материально-технические условия 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий: 

 Школьный двор  

 Спортивная площадка  

 Кабинеты начальной школы, оборудованные под отрядные и игровые 

комнаты  

 Кабинеты, предназначенные для работы тематических площадок  

 Школьная столовая  

 Школьная библиотека  

 Школьный краеведческий музей  

 Уголок по правилам дорожного движения  

 

2. Материалы для оформления мероприятий и творчества детей. 

3. Аудио- и видеоматериалы, видеотехника. 

4. Сельскохозяйственный инвентарь, поливочный инвентарь. 

5. Рабочий инвентарь для обеспечения работы ремонтных бригад 
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3. Кадровые условия  
№ п/п  Объекты организации досуга  Ответственные учителя  

1.  Организаторы работы на вечерней спортивной 

площадке  

Переверзева Л.А., Афанасьев И.В., 

Шуваева Л.Н., Переверзев В.Н.  

2.  Организаторы турпохода  Переверзев В.Н., Переверзева Л.А. 

3.  Руководители работы на пришкольном участке.  Афанасьев И.В., Боева М.В., 

учителя начальных классов 

4.  Руководители работы тематической площадки 

«Волшебный английский»  

Переверзева Л.А., Веревкина Т.В.  

5.  Руководители работы тематической площадки 

«Забытые цивилизации»  

Шуваева Л.Н., Тронькина С.М., 

Бутенко Е.Н. 

6.  Руководители работы тематической площадки 

«Занимательная математика»  

Гридасова И.В., Храмцова Н.В. 

7.  Руководители работы тематической площадки «В 

мире улиц и дорог»  

Афанасьев И.В., 

классные руководители  

8.  Руководитель работы тематической площадки 

«Будущий юнармеец»  

Афанасьев И.В. 

9.  Руководитель работы тематической площадки «К 

истокам славянской культуры»  

Бутенко Е.Н. 

10.  Руководители работы тематической площадки 

«Волшебный мир английских звуков»  

Переверзева Л.А., Веревкина Т.В. 

11.  Руководитель работы тематической площадки 

«Экология и мы»»  

Тронькина С.М. 

12.  Работники летнего лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием детей.  

Юмен Н.Е.– начальник лагер 

Тронькина С.М., Верёвкина Г.И., 

Яковлев Н.Н., Афанасьев И.В. - 

воспитатели 

13.  Руководитель волонтёрского отряда «Милосердие»  Боева М.В.  

14.  Руководитель отряда «Юный читатель»  Жильцова И.А. 

15.  Руководители работы ремонтных бригад  Афанасьев И.В., Переверзев В.Н. 

 

4. Методические условия 

- Наличие необходимой документации, программ, планов; 

- Разработка положений и сценариев мероприятий, запланированных для 

проведения на тематических площадках и в пришкольном лагере «Мечта»; 

- Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами перед началом 

работы объектов организации досуга. 
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12.Содержание деятельности объектов организации досуга  
№ п/п  Объекты организации досуга  Документы, определяющие работу 

объектов досуга и раскрывающие 

содержание их деятельности  

1.  Вечерняя спортивная площадка  Приказ, график работы, журнал 

учёта посещаемости  

 

2.  

Многодневные туристические походы  Приказ, списки участников похода с 

допуском врача  

 

3.  

Работа на пришкольном участке.  Приказ, график работы, журнал 

учёта работы  

 

4.  

Тематическая площадка «Волшебный 

английский»  

Приказ, Программа (приложение 

№1), журналы учёта посещаемости  

 

5.  

Тематическая площадка «Забытые цивилизации»  Приказ, Программа (приложение 

№1) , журналы учёта посещаемости  

 

6.  

Тематическая площадка «Занимательная 

математика»  

Приказ, Программа (приложение 

№1), журналы учёта посещаемости  

 

7.  

Тематическая площадка «В мире улиц и дорог»  Приказ, Программа (приложение 

№1) , журналы учёта посещаемости  

 

8.  

Тематическая площадка «Будущий юнармеец»  Приказ, Программа (приложение 

№1), журналы учёта посещаемости  

 

9.  

Тематическая площадка «К истокам славянской 

культуры»  

Приказ, Программа (приложение 

№1), журналы учёта посещаемости  

 

10.  

Тематическая площадка «Экология и мы»  Приказ, Программа (приложение 

№1), журналы учёта посещаемости  

 

11.  

Тематическая площадка «Волшебный мир 

английских звуков»  

Приказ, Программа (приложение 

№1) , журналы учёта посещаемости  

 

12.  

Экскурсии по городу, краю, стране, миру  Приказ, списки участников, 

фотоотчёт.  

 

13.  

Ремонтные бригады  Приказ, график работы, журнал 

учёта работы  

 

14.  

Волонтёрский отряд «Милосердие»  План работы. Список учёта 

посещаемости  

 

15.  

Отряд «Юные читатели»  План работы. Список учёта 

посещаемости  

 

16.  

Лагерь «Радуга» с дневным пребыванием детей  Приказы, Программа ( приложение 

№2), Положение, паспорт, 

документы, определённые 

Программой лагеря.  
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13.Диагностика и мониторинг эффективности программы 

- Наблюдение, 

- игровой опрос, 

- анкетирование, 

- контроль проводимых мероприятий.  

 

14.Ожидаемые результаты 

- расширение возможностей для полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, 

- обеспечение занятости учащихся в каникулярный период, уменьшение 

безнадзорности и количества правонарушений среди несовершеннолетних, 

- оздоровление детей, 

- формирование у воспитанников отношения к укреплению здоровья как к 

жизненно важной ценности, стремления вести здоровый образ жизни, 

- приобретение знаний по истории, биологии, экологии, математике, 

английскому языку, ПДД, основам военного дела, 

- приобретение детьми и подростками опыта социальной деятельности.  
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